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1 Цель освоения дисциплины «Римское право» 

Цель освоения дисциплины «Римское право»  - формирование у обучающихся 

фундаментальных знаний в области римского права, а также развития юридического мышления и 

навыков аргументации. Изучение римского права позволяет обучающимся в процессе обучения 

более успешно овладевать другими дисциплинами гражданско-правового цикла. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Римское право»  - дисциплина вариативной части цикла дисциплин Блока 1 

структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Римское право» предполагает наличие у обучающихся знаний, 

умений и навыков по дисциплинам: «Теория государства и права», «История государства и права 

России», «История государства и права зарубежных стран», «Философия»; 

Знания концептуальных основ «Римское право» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Семейное право». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-6). 

-общие 

теоретические 

подходы к 

пониманию 

римского права как 

отрасли частного 

права; 

-этапы периодизации 

римского частного 

права; 

- основные 

направления 

рецепции римского 

права на 

современном этапе. 

- определять 

теоретические 

подходы к 

пониманию 

положений 

римского права на 

современном этапе; 

- пользоваться 

приемами 

самообразования в 

сфере рецепции 

положений 

римского права. 

- приемами и 

способами 

самообразования 

в сфере рецепции 

положений 

римского 

частного права. 

Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

-природу и сущность 

институтов римского 

права; 

-природу и сущность 

основных 

теоретических 

положений, 

раскрывающих  

содержание 

юридических 

понятий в сфере 

римского права; 

-основные 

закономерности 

возникновения,  

функционирования и 

развития институтов 

римского права; 

-исторические этапы 

- оперировать  

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

сфере римского 

права на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры. 

 

 

 

- юридической  

терминологией в 

сфере римского 

права на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

формирования 

римского права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Римское право» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа.   

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 2 – зачет. 

Структура дисциплины «Римское право»  

 Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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Раздел 1.Общая часть        

Тема 1. Предмет и 

источники римского 

права 2 2   12 16 

Ко, С, Т 

Тема 2. Защита 

нарушенных прав   2   12 14 
Ко, Т 

Тема 3. Лица и их 

правовой статус     12 12 
С, Т 

Раздел 2.Особенная 

часть       
 

Тема 4. Вещные права.   2   14 16 СВТЗ, КР 

Тема 5. 

Обязательственное 

право.     14 14 

Ко, С, Т 

Тема 6. Наследственное 

право 2 2   14 18 
СВТЗ, КР 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого 4 8  2 94 108  

 

Содержание дисциплины «Римское право» 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1. Предмет и источники римского права. 

Актуальность изучения римского права. Роль римского права в истории права. Рецепция 

римского права. Понятие римского частного права. Отличие частного права от права публичного. 

Система римского частного права:ius civile, ius gentium, ius natural Основные этапы исторического 

развития римского права. Источники римского права. Обычное право и закон. Законы: 

плебесциты, сенатусконсульты, конституции. Постановления государя. Магистраторское право. 



 

Деятельность юристов. Виднейшие классические юристы. Сабинианская и прокулианская школы 

юристов. Закон о цитировании юристов. 

Тема 2. Защита нарушенных прав. 

Общие понятия о легисакционном и формулярном процессах. Иски. Экстраординарный 

процесс. Исковая давность. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 

Тема 3. Лица и их правовой статус. 

Правовое положение римских граждан и других субъектов римского права. Субъект права. 

Правоспособность. Дееспособность. Status libertatis, status civitatis, status familiae. Утрата и 

ограничение правоспособности ( capitis deminutio). Правовое положенеи рабов. Римская семья. 

Понятие семьи, родства, свойства. Агнатское и когнатское родство. Брак (iustum matrimonium). 

Брак cum manu, sine manu. Прекращенеи брака, конкубинат. Личные и имущественные отношения 

супругов. Отношения между родителями и детьми. Отцовская власть. 

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 4. Вещные права. 

Понятие и виды вещей. Понятие ив ивды вещных прав. Владение и держание. Защита 

владения. Понятие, виды и содержание частной собственности. Способы приобретения права 

собственности. Основания прекращения, защита права собственности. Сервитуты. Эмфитевзис и 

суперфиций. Залоговое право. 

Тема 5. Обязательственное право. 

Понятие и содержание обязательства в римском праве. Классификация обязательств. 

Основания возникновения, стороны в обязательстве. Исполнение обязательства. Просрочка 

исполнения. Возмещение ущерба. Понятие и способы обеспечения обязательств. Прекращение 

обязательств. Развитие института договора в Древнем Риме. Понятие, предмет, виды, содержание, 

условия договоров в римском праве. Недействительность договора. Порядок заключения договора. 

Вербальные договоры. Литеральные договоры: понятие и виды. Реальные договоры: понятие и 

вступление в силу. Понятие и классификация консенсуальных договоров. Понятие и виды 

безмынных контрактов. Пакты: понятие и виды. Обязательства как бы из договора. Обязательства 

из деликтов и как бы из деликтов. 

Тема 6. Наследственное право. 

Понятие и история права наследования. Наследование по завещанию. Наследование по 

закону. Принятие наследства и его последствия. Легаты и фидеикомиссы.  

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Римское право», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Римское право» содержится в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Кудинов, О.А. Римское право: учебное пособие / О.А. Кудинов. - 4-е изд. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 240 с.: схем. - ISBN 978-5-394-00872-6; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450753; 

2. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву: учебное пособие / Е.А. Останина. - 

Москва: Статут, 2013. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0946-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702; 

3. Строгецкий, В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 441 с.: ил. - Библиогр.: с. 420-422. - ISBN 978-5-4475-3788-3; То 



 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096. 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Боголепов, Н.П. Пособие к лекциям по истории римского права / Н.П. Боголепов. - 

Москва: Унив. тип., 1890. - 325 с. - ISBN 978-5-4460-1312-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=77439;  

2. Бондарев, Е.С. Римское право: учебно-методический комплекс / Е.С. Бондарев, 

Р.В. Овчинников. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 135 с. - ISBN 978-5-374-

00534-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93189; 

3. Казанцев, Л.Н. О разводе по римскому праву в связи с историческими формами 

римского брака. Период языческий / Л.Н. Казанцев. - Киев: Типография Императорского 

Университета св. Владимира. Акционерного общества печати и издательского дела Н. Т. Корчак-

Новицкого, 1892. - 251 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69186; 

4. Кофанов, Л.Л. Внешняя система римского права: право природы, право народов и 

коммерческое право в юридической мысли античности=ΣΥΣΤΗΜΑ EXTERNVM IVRIS 

ROMANI: IVS NATVRAE, IVS GENTIVM ET IVS COMMERCII IN IVRIS PRVDENTIA 

ANTIQVITATIS / Л.Л. Кофанов; Российская академия наук, Институт всеобщей истории РАН, 

Российский государственный университет правосудия, Центр изучения Римского права. - 

Москва: Статут, 2015. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1168-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452907; 

5. Кучуб, Н. Римское право: учебно-методическое пособие / Н. Кучуб; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2012. - 102 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228; 

6. Покровский, И.А. История римского права / И.А. Покровский. - Москва: Директ-

Медиа, 2008. - 1135 с. - ISBN 9785998916656; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41063;  

7. Римское право. Сборник студенческих работ / ред. А. Колябина. - Москва: 

Студенческая наука, 2012. - 981 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-

112-9; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226911; 

8. Суслов, А.А. Римское право: курс лекций / А.А. Суслов. - Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 154 с. - ISBN 978-

5-4332-0041-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208665; 

9. Чиларж, К.Ф. Учебник институций римского права / К.Ф. Чиларж. - Москва: 

Печатня А. И. Снегиревой, 1901. - 512 с. - ISBN 9785998996290; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72179;  

10. Ширвиндт, А.М. Значение фикции в римском праве: научное издание / 

А.М. Ширвиндт. - Москва: Статут, 2013. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0939-6; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452607.  

7.3 Периодическая литература  

1. Актуальные проблемы права: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48886; 

2. Арбитражная практика для юристов: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59635; 

3. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38957; 

4. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801; 

5. Право и современные государства:  [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37937. 



 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет в 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины  
1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.nalog.ru/rn34/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс].  - URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/


 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Римское право»  

на 2019/2020 учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

7.1 Основная учебная литература 

1. Кудинов, О.А. Введение в римское право : учебное пособие / О.А. Кудинов. - 3-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 219 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01838-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277. 

2. Кудинов, О.А. Римское право: учебное пособие / О.А. Кудинов. - 4-е изд. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 240 с.: схем. - ISBN 978-5-394-00872-6; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450753; 

3. Римское право: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2017. - 

128 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00929-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480874. 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Боголепов, Н.П. Пособие к лекциям по истории римского права / Н.П. Боголепов. - 

Москва: Унив. тип., 1890. - 325 с. - ISBN 978-5-4460-1312-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=77439;  

2. Бондарев, Е.С. Римское право: учебно-методический комплекс / Е.С. Бондарев, 

Р.В. Овчинников. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 135 с. - ISBN 978-5-374-

00534-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93189; 

3. Казанцев, Л.Н. О разводе по римскому праву в связи с историческими формами 

римского брака. Период языческий / Л.Н. Казанцев. - Киев: Типография Императорского 

Университета св. Владимира. Акционерного общества печати и издательского дела Н. Т. Корчак-

Новицкого, 1892. - 251 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69186; 

4. Кофанов, Л.Л. Внешняя система римского права: право природы, право народов и 

коммерческое право в юридической мысли античности=ΣΥΣΤΗΜΑ EXTERNVM IVRIS 

ROMANI: IVS NATVRAE, IVS GENTIVM ET IVS COMMERCII IN IVRIS PRVDENTIA 

ANTIQVITATIS / Л.Л. Кофанов; Российская академия наук, Институт всеобщей истории РАН, 

Российский государственный университет правосудия, Центр изучения Римского права. - 

Москва: Статут, 2015. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1168-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452907; 

5. Кучуб, Н. Римское право: учебно-методическое пособие / Н. Кучуб; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2012. - 102 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259228; 

6. Покровский, И.А. История римского права / И.А. Покровский. - Москва: Директ-

Медиа, 2008. - 1135 с. - ISBN 9785998916656; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41063;  

7. Римское право. Сборник студенческих работ / ред. А. Колябина. - Москва: 

Студенческая наука, 2012. - 981 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-

112-9; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226911; 

8. Суслов, А.А. Римское право: курс лекций / А.А. Суслов. - Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 154 с. - ISBN 978-

5-4332-0041-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208665; 

9. Чиларж, К.Ф. Учебник институций римского права / К.Ф. Чиларж. - Москва: 

Печатня А. И. Снегиревой, 1901. - 512 с. - ISBN 9785998996290; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480874


 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72179;  

10. Ширвиндт, А.М. Значение фикции в римском праве: научное издание / 

А.М. Ширвиндт. - Москва: Статут, 2013. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0939-6; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452607.  

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 



 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Алтенгова О.Л., канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин.  

  



 

 


